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Общая характеристика: Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Профессии будущего». 

Цель: Содействие формированию у обучающихся ценностного отношения 

к труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем раннего 

профориентирования для детей. 

Задачи:  

1.Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в 

летний период. 

2.Создать условия для самореализации детей и подростков, достижения 

каждого ребят лагеря состояния успешности через включение их в различную 

деятельность, приобщение к миру профессий. 

3.Способствовать формированию уважительного отношения к разным 

видам профессионального труда через приобщение к миру профессий. 

Форма деятельности: сюжетная игра 

Виды деятельности: КТД, конкурсы, эстафеты, соревнования, праздники. 

Основной состав воспитанников лагеря: дети и подростки, обучающиеся 

6 – 16 лет. 

При комплектовании особое внимание уделялось: социальному статусу 

семьи ребенка: малообеспеченные, многодетные. 

Деятельность лагеря осуществлялась с 01 по 25 июня 2022 года. 

 

Распорядок дня: 

09.00 - 09.30 Приход, прием детей, входной фильтр, термометрия, зарядка. 

09.30 - 09.40 Линейка, тематическая направленность дня, расписание дня 

для отрядов. 

09.40 -10.10 Завтрак. 

10.10 - 13.00 Отрядные мероприятия, соревнования, спортивные игры, 

организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки и др. 

13.00 - 13.30 Обед. 

13.30 - 14.00 Работа по интересам, проведение мероприятий, отрядных 

огоньков, подведение итогов дня. 

14.00 - 14.30 Линейка, итоги дня. 

14.30 - 15.00 Уход детей домой. 

 

Всего оздоровленных: 60 человека. 

Нормативно-правовая база: 

1. Приказы Комитета по образованию об организации летней 

оздоровительной кампании в 2022 году.  

2. Методические рекомендации по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании. Перечень основных нормативных правовых актов, 

необходимых для руководства и использования в работе организациями отдыха 

детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности) при организации отдыха и их оздоровления. 

3. Положение о летнем оздоровительном лагере. 



4. Должностные инструкции работников лагеря. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Заявления от родителей. 

7. Согласие на фотографирование 

8. Согласие на пешие прогулки 

9. Анкета 

10. Договор на оказание услуг по организации отдыха детей и подростков 

11. Программа деятельности лагеря. 

12. План-сетка КТД. 

 

Создание условий пребывания: 

Договор отделения санитарно-эпидемиологической экспертизы по охране и 

здоровью детей и подростков на проведение лабораторных исследований 

инструментов, замеров. 

Договор на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

мероприятий. 

Акт сдачи-приемки работ (дезинсекция, дератизация) 

Договор на поставку продуктов питания. 

Договор об оказании медицинских услуг. 

Кадровое обеспечение лагеря с дневным пребыванием детей: 

Административное: 1 (начальник лагеря) 

Хозяйственное: 1 (завскладом) 

Педагогическое: 2 воспитателя, 2 вожатых 

Медицинское сопровождение: 1 медицинская сестра 

Помещения: отрядные кабинеты, кабинет медицинского работника. 

Были оформлены уголки: «Уголок здоровья», «Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Профессии будущего», отрядные уголки. 

Питание детей осуществлялось в школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка коллективно-творческих дел 
1 день (день знакомства) 01.06 2 день (день знакомства) 02.06 3 день (день безопасности) 03.06 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной 

фильтр, термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Киноальманах «Экология нашего 

края»  

11.30 – 12.30 Развлекательное мероприятие ко 

Дню защиты детей в ДК «Дружба» «Ура! 

Каникулы!» 

12.30-13.00 Конкурс рисунков на асфальте «Лето 

– это маленькая жизнь», «О, спорт - ты мир!» 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Веселые старты 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной 

фильтр, термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Операция «Уют», оформление 

классных комнат 

11.30 – 12.30 Спортивные игры на свежем 

воздухе 

12.30-13.00 Диагностика здоровья (вес и рост в 

начале смены). Беседа, как ухаживать за зубами 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 «Веселая карусель» Игровая- 

развлекательная программа  

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной 

фильтр, термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Киноальманах «Экология нашего 

края»  

11.30 – 12.30 Подготовка отрядов к открытию 

смены.  Открытие смены «Профессии будущего», 

"Все профессии важны, все профессии нужны" 

12.30-13.00 Дискотека в отрядах  

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Конкурс рисунков «Рисую детство» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

4 день (день открытий)  04.06 5 день (день физкультурного работника)  06.06 6 день (День милицейского работника) 07.06 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Конкурс «Самый лучший отрядный 

уголок» 

11.30 – 12.30 День стажера конкурс "Дерево 

семейных профессий"  

12.30-13.00 Дискотека в отрядах  

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Рисунок на асфальте. Спортивные 

игры на свежем воздухе 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для 

отрядов9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Турнир по настольному теннису 

(мальчики) 

11.30 – 12.30 Турнир по скриппингу (девочки) 

12.30-13.00 Викторина: «Люби и знай русский 

язык» 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Игра "Большой футбол" 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Конкурс «Дорожный марафон» 

Спортивные игры на свежем воздухе 

11.30 – 12.30 Знакомство с профессией сотрудника 

ГИБДД 

12.30-13.00 Викторина: «Люби и знай русский 

язык» 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Квест «Дорожная азбука» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

 



7 день (День пожарного работника) 

08.06 

8 день (День России) 

09.06 

9 день (день медицинского работника) 

10.06 

09.00-09.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Беседа «Правила поведения при 

пожаре». Просмотр видеороликов «Причины 

пожара» 

11.30 – 12.30 Игра «Спички детям не игрушка» 

12.30-13.00 Просмотр видеороликов «Причины 

пожара». Познавательная игра «Осторожно с 

огнем  

 13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30  Экскурсия в филиал бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центроспас-Югория» - пожарную 

часть п.Луговской                                                                                                                                         

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Операция «Уют», оформление 

классных комнат 

11.30 – 12.30 Конкурс «Фабрика звезд» (Мистер и 

Мисс лагеря) 

12.30-13.00 веселые старты 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Знакомство с профессией актер, 

конкурсная программа «Кто актер» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 игры на свежем воздухе 

11.30 – 12.30 Тематический «День – здоровья!» 

12.30-13.00 Конкурсная программа «Медицинская 

помощь» 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Знакомство с профессией врача , 

медецинской сестры (с приглашением  

мед.специалиста)  

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

 

 

 

10 день (день артиста) 

11.06 

11 день (день народов Севера) 

14.06 

12 день (день спасателя) 

15.06 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Калейдоскоп, викторина 

«По страницам России» 

11.30 – 12.30 Мероприятие, посвященное «Дню 

России», «Россия - это сила» 

12.30-13.00 Акция «Окна России»  

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Игровая программа «Мы Россияне» 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Игры народов Севера  

11.30 – 12.30 Веселая эстафета 

12.30-13.00 Акция «Окна России»  

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Просмотр мультфильмов и 

художественных фильмов северной тематики 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Игры народов Севера  

11.30– 12.30 Веселые старты Игры по интересам 

12.30-13.00 Водный пинтбол  

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Развлекательное мероприятие «Я это 

ты, ты это я» 



14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

13 день (день хореографа) 

16.06 

14 день (день музыкального работника) 

17.06 

15 день (день библиотекаря) 

18.06 

09.00 - 9.30 Приход, 

прием детей, входной фильтр, термометрия, 

зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 день хореографа «Флешмоб» бальных 

танцев. 

11.30 – 12.30 Спортивные игры 12.30-13.00 

«флешмоб» спортивного танца. 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Клуб. фильм кино. «Хореограф»,  

«Открытый бал» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 день хореографа «Флешмоб» бальных 

танцев. 

11.30 – 12.30 Спортивные игры 12.30-13.00 

«флешмоб» спортивного танца. 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Клуб. фильм кино. «Хореограф»,  

«Открытый бал» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Игры на свежем воздухе 

11.30 – 12.30 Квест «В поисках клада» 

12.30-13.00 Посещение онлайн музея. 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Экскурсия в детскую библиотеку 

Знакомство с профессией библиотекаря                                    

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой  

 

16 день (день стилиста) 

20.06 

17 день (день художника) 

21.06 

18 день (день ветеринара) 

22.06 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 игры на свежем воздухе 

11.30 – 12.30 Знакомство с 3. Профессией 

визажист, бьюти-мастер, стилист. 

12.30-13.00 Показ мод. Парад красоты. 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 ДК.  Игровая программа: «Веселая 

карусель» 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 игры на свежем воздухе 

11.30 – 12.30 Праздник красок. 

12.30-13.00 Знакомство с профессией художника. 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Рисунки на асфальте «Море красок» 

 Аква-грим «мир красок» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр,  

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Митинг « Мы преклоняем колени» , 

Возложение цветов к мемориалу. 

11.30 – 12.30 Акция «Свеча памяти»  

12.15 Всероссийская минута молчания 

12.15 -13.00 Просмотр Фильмов военной тематики 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Акция «Красная гвоздика» 



14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

 14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

19 день (день работников автомобильного 

транспорта) 23.06 

20 день (день туроператора) 

24.06 

21 день (закрытие смены) 

25.06 

 09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной 

фильтр, термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 День работников Автомобильного 

транспорта.  

11.30 – 12.30 Парад «Машина будущего". 

12.30-13.00 Знакомство с профессией, связанной 

с вождением автомобиля. 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 «Веселые старты» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

 

 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной фильтр, 

термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Праздник «Путешествие по странам 

мира» Дети и педагоги.  

11.30 – 12.30 Экскурсия в ДК «Игры разных 

народов» 

12.30-13.00 Игры по интересам 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Мероприятие «Я и моя СТРАНА» 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

 

09.00 - 9.30 Приход, прием детей, входной 

фильтр, термометрия, зарядка  

09.30 - 9.40 Утренняя линейка, тематическая 

направленность дня, расписание дня для отрядов 

9.40 - 10.10 Завтрак  

10.10 - 11.30 Подготовка к закрытию смены  

11.30 – 12.30 Конкурс рисунков «Мой лучший 

день в лагере» 

12.30-13.00 Праздник закрытие лагерной смены 

«Профессии будущего» 

13.00 - 13.30 Обед   

13.30 - 14.30 Дискотека. Спортивные игры на 

свежем воздухе Закрытие Смены 

14.30 -15.00 Подведение итогов дня. Уход детей 

домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Используемые формы оздоровления детей:  

1. Ежедневно дети получали витамины «Аскорбиновая кислота», 

«Ревит» 

2. Оздоровительные зарядки на свежем воздухе 

3. Воздушные ванны 

4. Организованные танцевальные минутки на свежем воздухе 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Проведены медицинским работником плановые беседы. 

На основании плана взаимодействия в деятельности лагеря 

принимали участие: сельская библиотека, дом культуры, пожарная часть. 

Вывод: Смена лагеря прошла успешно, поставленные задачи 

выполнены, цель достигнута. 

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и 

активного развития личности. Период детства должен быть временем мира и 

здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального становления и роста. В 

летнее время тема сохранения здоровья особенно актуальна.  

 С 01 по 25 июня 2022 года на безе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» был организован летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей «Профессии будущего». Работа лагеря была 

направлена на организацию свободного времени детей, создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых ребят, их оздоровление и 

творческое развитие каждого участника. 

Воспитатели сумели так организовать работу отрядов, так чтобы досуг и 

отдых детей был интересным, содержательным и активным. Каждый день был 

тематическим. Большинство мероприятий были конкурсными, это 

заинтересовывало детей, у них появлялось желание принимать участие и 

выигрывать. Дети учились жить во временных детских коллективах, общаться со 

сверстниками и старшими товарищами. За время смены они прожили «маленькую 

жизнь». 

Программа лагеря была насыщенной, интересной и 

полезной для детей в плане интеллектуальном и 

оздоровительном. Каждый день начинался с 

организационной линейки, на которой объявлялась тема 

дня, планируемые мероприятия, отряды сдавали рапорт 

начальнику лагеря, выбирали дежурных по столовой. 

Лагерь «Профессии будущего» осуществлял  работу 

в игровой форме, причем игра – это не имитация жизни, 

это деятельность, которая позволяет ребенку 

самоутвердиться, самореализоваться. Фактически, 

становясь участником игры, ребенок пробует себя в 

различных ролях. Участвуя в различных играх, он 

выбирает для себя персонажи, которые наиболее близки 

ему, соответствуют его нравственным ценностям и 



социальным установкам. 

Таким образом, игра 

становится фактором 

социального развития 

личности. 

Все участники смены 

«Профессии будущего» 

делятся на отряды. 

Воспитатели и вожатые вместе с детьми оформили отрядные уголки 

«Космонавты», «Спасатели», «МЧС», «Космолеты», где были указаны название и 

девиз, речёвка и песня отряда, план работы на смену.  

Командир отряда, выбираются на организационном сборе отряда. 

Игровая модель построена по принципу накопления опыта  

и знаний ребят – максимальная включенность и активность в каждом отдельно 

взятом мероприятии существенно увеличивает шансы отряда на победу в 

командном зачете по итогам смены. 

Каждый день ребята принимают участие в обучающих занятиях 

(теоретические и практические занятия, мастер-классы, а также другие формы 

мероприятий), повышая уровень своих знаний в той или иной профессии.  

В ходе вводной игры "Все профессии важны, все профессии нужны»" 

ребята знакомятся с основными игровыми элементами и общей логикой всей 

программы. 

В рамках каждого игрового блока за активное участие в программе отряды 

и юнармейцы могут зарабатывать "бонусы" - баллы – элементы рейтинговой 

системы личностного и командного роста. 

 Система мотивации и стимулирования участников  

Продвижение по карьерной лестнице  в мире профессий (набравшим 16 

баллов, выдается удостоверение подтверждающее должность) 

Стажер 

Консультант 

Старший консультант 

Младший менеджер 

Менеджер 

Старший менеджер 

Топ – менеджер 

Начальник отдела производства 

Заместитель директора 

Директор предприятия 

 

 

 

Начисление баллов: 

 За чистоту в отряде– 2 балла. 

 За участие в мероприятиях (победитель) – 5 баллов. 

 За участие в мероприятиях – 1 балл 

 За оригинальное оформление стенгазет - 3 балла 

 За помощь вожатым – 1 балл 

Летний оздоровительный лагерь 

"Профессии будущего" 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №1 

Фамилия  _________________________________                                     

Имя_____________________________________                                     

Должность______Стажер_________________                                    

  Выдано " ___"   _______________________ 2022 г. 

Начальник  лагеря Конева В.  А.  ______________ 

 



 За проведение зарядки – 2 балла 

 За проведение игры – 3 балла 

 За дежурство в столовой – 2 балла 

 За хорошее поведение в отряде – 3 балла 

Штрафные санкции: 

 За нарушение правил поведения -10 баллов 

 За выход без разрешения за территорию лагеря -10 баллов 

 За оскорбление личности – 15 баллов 

 За беспорядок в отряде – 5 баллов 

  
 

 

В начале смены прошел праздник открытия лагеря «Профессии будущего», 

на котором ребята познакомились с тематикой и планом работы, презентовали 

отряды, познакомили детей и подростков с начальником лагеря, воспитателями и 

вожатыми и другими отрядами, и программой смены. 

Отрядные визитки – это первое дело, когда отряд в полном составе 

появились на сцене и о нем можно судить как об отдельной организованной 

единице, поэтому выступления отрядов были хорошо подготовлены и 

отрепетированы.  

Каждый отряд представил свой отряд, представили ребята ту профессию 

которой восхищаются и любят, и презентовали отряд.  В течение смены дети 

знакомились с различными видами профессий, зарабатывали баллы «бонусы». 

После линейки проходила активная, разнообразная зарядка, затем отряды 

шли подкрепиться в столовую, где их ждали заботливые повара и вкусная 

здоровая еда. В течение смены проходили мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни, антитеррористическая профилактика, правила поведение на 

водных объектах. Медицинский работник проводила с детьми беседы по личной 

гигиене и профилактике травматизма. Под руководством опытных педагогов 

проходили соревнования, спортивные мероприятия, подвижные игры на 

открытом воздухе.  



Массовые мероприятия являются 

значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для 

оздоровления, создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, для 

организации взаимодействия детей. 

С особым энтузиазмом ребята принимали 

участие в конкурсе рисунок «Мы за здоровый образ 

жизни», «Машина будущего», и т.д. У каждой 

работы была своя изюминка. Не было предела 

детским фантазиям. Рисунки получились большими, 

содержательными, необычными по своей форме и 

тематике. 

 

21 июня прошел велотрек «Зеленый огонек». Мероприятие было 

направлено на воспитание навыков безопасного поведения при езде на 

велосипедах, пропаганду ПДД среди обучающихся, предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. Участвуя в конкурсах, в интеллектуальных 

конкурсах отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, в практическом 

задании - езда на велосипедах, преодолевали полосу препятствий.   

Под руководством инструктора по физической 

культуры проходили соревнования «Веселые старты», 

«Я, ты, Он, Она - вместе спортивная страна», «День 

физкультурного работника» и др спортивные 

мероприятия, подвижные игры на открытом воздухе. 

  

  

16 июня состоялся 

«День 

библиотекаря». 

Участники 

подготовили 

познакомились 

поближе с 

профессией библиотекарь поближе, 

пообщавшись с настоящим библиотекарем Ракитиной О.А.  

16 июня состоялся «День хореографа» 



Целью мероприятия было способствовать эмоциональной разрядке детей и 

подростков, и двигательной активности. Здесь ребят ожидал флешмоб и 

разгорелись такие страсти, ни один отряд не уступал 

друг другу, ребят сплотила дружба, чувство ритма, 

ответственность друг перед другом и стремление к 

победе, в итоге счастливые и довольные отряды 

разошлись с победой.  

8 июня была организована экскурсия в пожарную 

часть. Сотрудники МЧС рассказали о выбранной ими 

профессии. Особенно 

ребятам понравилось боевое 

развертывание с подачей 

воды. Ребята ушли из части 

с массой положительных 

эмоций.  

 В течении смены ребята работали в кружке 

«Волонтерское движение «Рука в руке» целью которого 

является формирование системного и целостного 

представления о Волонтерском движении в России, как 

одной из сфер занятости молодежи.   

 25 июня состоялся Парад отрядов, целью 

которого являлось, проверить навыки чёткой и 

слаженной работы в составе трудовых отрядов. 

Ребята торжественно завершили работу своих отрядов 

номерами художественной самодеятельности.  

 Смена в лагере закончилась торжественной линейкой. Подводя итог, дети 

отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен 

мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья.  

Участие в мероприятиях, конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках 

укрепило здоровье детей, закалило их физически, расширило кругозор, 

способствовало развитию индивидуальных и творческих способностей. 

 Таким образом, в ходе реализации программы лагеря были 

получены следующие результаты: 

 Сформирована профессиональная 

ориентация в мире профессий. 

 Оздоровление, укрепление их 

здоровья, усвоение основ 

гигиенических навыков. 

 Укрепление физических и 

психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 



 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 

Начальник лагеря: Конева В.А.  

25.06.2022г. 


